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Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за декабрь 

Анонс обзора: 

• Исполнительный сбор могут взыскать, даже если пристав нарушил порядок направления 
постановления о возбуждении исполнительного производства. 

• Если судебные расходы больше суммы основного требования, значит они завышены. 

• По общему правилу директор не может выписывать сам себе премии и повышать зарплату. 

• Условие о договорной подсудности сохраняет силу при суброгации. 

• Нельзя оспорить сальдирование в рамках подряда как сделку с предпочтением. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: декабрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Временный управляющий в рамках наблюдения привлек в том числе помощников: юриста и 
бухгалтера. Обоснованность расходов на специалистов оспорили в суде. 

• Истец взыскал долг и расходы на представителя. Затем он снова обратился в суд за 
возмещением расходов, в том числе на участие юриста в заседаниях. Пояснил, что не заявил 
о них при рассмотрении основного спора, так как на тот момент еще их не понес. 

• По договору поставки покупатель должен был вывезти со склада и оплатить партию товара. 
Он забрал только малую часть. Позже продавец уступил юрлицу право требовать с 
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покупателя оплату невыбранного товара. Он не погасил долг добровольно, спор передали в 
суд. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. С 30 января мобилизованные и ряд иных страхователей вправе досрочно прекратить договоры 
ОСАГО 

Установят новые случаи, когда страхователь сможет досрочно прекратить договор ОСАГО: 

• страхователя призвали на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ; 

• он, например, проходит военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. При этом 
надо соблюсти условие об участии в специальной военной операции; 

• он пребывает в добровольческом формировании по контракту о добровольном содействии 
Вооруженным силам РФ. 

Если страхователь воспользуется правом, страховщик вернет часть премии в размере доли, которая 
нужна для возмещения и приходится на неистекший срок договора или использования ТС. 

Изменения вступят в силу 30 января 2023 года. 

Документ: Указание Банка России от 13.12.2022 N 6323-У 

 

 

 

4. Собственники недвижимости могут защитить права на нее с помощью нового сервиса Госуслуг 

Госуслуги теперь позволяют подать заявление о невозможности без личного участия собственника 
зарегистрировать переход, прекращение и ограничение прав на недвижимость, а также ее 
обременение. 

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как 
отправить документ, его надо заверить квалифицированной ЭП с помощью приложения "Госключ". 

Когда запись о невозможности госрегистрации внесут в ЕГРН, заявителя уведомят об этом через 
личный кабинет на Госуслугах. Напомним, запись обязаны включить в ЕГРН не позже 5 рабочих 
дней с даты, когда Росреестр примет заявление. 

Аналогично можно и снять запрет. 

Отметим, другие способы подачи заявления по-прежнему доступны. Представить 
документ вправе не только собственник, который указан в ЕГРН, но и его представитель по закону 
или нотариальной доверенности. 

Документ: Информация Минцифры России от 20.01.2023 

 

 

 

5. ФНС и суд: в фирменном наименовании юрлица нельзя указать две организационно-правовые 
формы 

В налоговую подали в том числе заявление о госрегистрации ООО (при создании), в наименование 
которого хотели включить слово "ассоциация". Инспекция отказала в процедуре. Она сочла, что 
название не отвечает закону. 
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Первая инстанция отказ поддержала. Фирменное наименование общества, кроме слов "с 
ограниченной ответственностью" и (или) аббревиатуры ООО, не может содержать иные термины и 
аббревиатуры, которые отражают его организационно-правовую форму. 

Две организационно-правовые формы в наименовании могут вводить участников гражданского 
оборота в заблуждение о виде деятельности юрлица. При этом неважно, заключили вторую форму в 
кавычки или нет. 

Такие выводы ФНС отразила в новом обзоре судебной практики в сфере госрегистрации юрлиц и ИП. 
В него вошли и другие позиции. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.12.2022 N КВ-4-14/17900@ 

 

 

 

6. Из-за санкций ряду юрлиц разрешили не учитывать голоса некоторых участников ООО и 
акционеров 

Президент установил временный порядок, по которому с 17 января общее собрание участников или 
акционеров, совет директоров и другие органы российских ООО или АО могут принимать решения. 
Правила вправе соблюдать те компании, которые отвечают сразу всем таким критериям: 

• компания ведет бизнес в сфере энергетики, машиностроения или торговли; 

• бенефициар и (или) контролирующее лицо компании находятся под санкциями, 
например, стран, совершающих недружественные действия; 

• иностранным лицам, которые связаны с этими государствами, принадлежат доли в уставном 
капитале или акции компании в размере не более 50% его объема. То же касается ряда 
владельцев такого имущества, которых контролируют эти иностранные лица; 

• выручка компании (группы лиц, куда она входит) от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг более 100 млрд руб. Речь идет о сумме за год до начала года, в котором орган 
компании принимает решение. 

Чтобы определить кворум и результаты голосования по повестке заседания органа компании, не 
нужно учитывать голоса, в частности, лиц из данных стран. Такое положение вправе установить, 
например, отечественные участники или акционеры компании, большинством их голосов. 

Если это положение предусмотрели, орган принимает решение большинством голосов, 
которые учитывают. При этом неважно, что определяют учредительные документы, корпоративный 
договор и право, которое применяют к нему. 

Временный порядок действует до конца 2023 года. 

Есть и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 17.01.2023 N 16 

 

 

 

7. КС РФ: затраты на спор в Роспатенте можно взыскать с проигравшего, если решение ведомства 
обжаловали 

По возражению заявителя Роспатент признал частично недействительным патент на группу 
изобретений компании. Ей выдали новый патент с учетом измененной формулы. Заявитель 
безуспешно попытался оспорить в суде решение ведомства, чтобы патент признали 
недействительным полностью. 
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Затем компания попросила суд взыскать с заявителя судебные расходы. К ним она отнесла 
и затраты на участие во внесудебном разбирательстве в Роспатенте. Все инстанции сочли, что эти 
суммы не судебные расходы и не расходы на соблюдение обязательного претензионного порядка. 

КС РФ среди прочего указал: затраты стороны при административном разбирательстве в Роспатенте 
можно отнести на проигравшего участника спора. При этом нужно соблюдать правила АПК РФ о 
возмещении судебных расходов. 

Такой порядок надо применять до того, как в закон внесут поправки. Речь идет о тех, 
которые определят, как компенсировать издержки на внесудебное рассмотрение спора о правовой 
охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Документ: Постановление КС РФ от 10.01.2023 N 1-П 
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